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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2017 № 2400 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 439 комбинированного вида» установлены следующие тарифы на 

платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория 

потребителей 

Количеств

о детей в 

группе 

Тариф 

за один 

час 

занятий 

на 

одного 

ребенка 

(НДС не 

облагает

ся), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по вокалу для детей 5 – 7 лет по 

программе «Звонкие голоса»  

Дети, 

посещающие 

учреждение 

5 150,0 

2 Занятия по программе вечернего 

пребывания (после 19.00 час., не более 3-х  

часов)   

то же 5 83,0 

3 Организация пребывания по программе 

выходного дня «Поиграйка»  (присмотр  и 

уход за детьми в субботу, не более 3-х  

часов) 

- « - 5 122,0 



1 2 3 4 5 

4 Организация пребывания по программе 

выходного дня «Развивайка» (присмотр, 

уход за детьми, развивающие занятия в 

субботу, не более 3-х часов) 

- « - 5 133,0 

5 Занятия по английскому языку для детей 4 

– 7 лет 

- « - 5 179,0 

6 Занятия по программе «Волшебные 

ладошки» для детей 5 – 7 лет 

(бумагопластика, квиллинг) 

- « - 10 67,0 

7 Занятия в танцевальной студии по 

программе  «Бальные танцы» 

- « - 10 93,0 

8 Сопровождение детей при проведении 

познавательно-образовательных экскурсий 

«Хочу все знать»  

- « -  10 80,0 

9 Занятия художественным творчеством по 

программе «Радуга» (ИЗО-студия) 

- « - 6 106,0 

10 Занятия по программе «Фитнес для детей» - « - 10 74,0 

11 Занятия по программе «Детский 

музыкальный театр «В мире чудес» 

Дети, 

посещающие 

учреждение  

10 67,0 

12 Занятия в танцевальной студии по 

программе «Волшебники» (хореография) 

то же 

 

8 108,0 

13 Занятия по обучению чтению по 

программе «АБВГДЕЙКА» 

- « - 8 133,0 

14 Занятия в спортивной секции  по 

программе «Кожаный мяч» (футбол) 

- « - 5 156,0 

15 Занятия в спортивной секции  по 

программе «Каратэ-до» 

- « - 5 156,0 

16 Занятия по робототехнике по программе 

«Робот Робик» для детей 5 – 7 лет 

- « - 5 146,0 

17 Занятия в группе кратковременного 

пребывания «Кроха» для детей 2 – 3 лет 

Дети, не 

посещающие 

учреждение 

5 98,0 



1 2 3 4 5 

18 Занятия по подготовке к обучению в 

школе для детей 5 – 7 лет 

то же 5 149,0 

19 Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом по программе  

«Солнечные лучики» 

- « - 1 466,0 

20 Консультация психолога «Погода в доме»  - « - 1 455,0 

21 Занятия по коррекции звукопроизношения 

по программе «Говорушки»  

Дети, 

посещающие 

учреждение, 

за 

исключением 

детей, 

посещающих 

группы для 

детей с 

нарушениями 

речи 

1 455,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2017 № 2401 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжител

ьность одного 

занятия, 

минут 

Тариф

ы  

(с 

учетом 

НДС),  

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Организация занятий в спортивном зале по Красному 

проспекту, 167: 

  

1.1 Теннисом 60 2300,0 

1.2 Волейболом 60 2300,0 

1.3 Баскетболом 60 2300,0 

1.4 Другими игровыми видами спорта 60 2300,0 

2 Организация занятий на футбольном поле:   

2.1 Площадью 108 х 72 м 60 3200,0 



2.1.1 На 1/2 футбольного поля  60 1600,0 

2.1.2 На 1/2 футбольного поля 60 800,0 

2.2 С искусственным покрытием площадью 27 х 47 м 60 600,0 

3 Организация массового катания с коньками 

посетителей на крытом катке с искусственным льдом: 

  

3.1 Разовое занятие на одного человека для лиц старше 

18 лет 

60 100,0 

3.2 Разовое занятие на одного человека для лиц до 18 лет 60 80,0 

4 Заточка 1 пары коньков - 100,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.05.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2017 № 2405 «О 

проведении спортивного праздника «Зеленый марафон» в 2017 году» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 28.05.2017 с 8.00 

до 15.00 час. в парке «Городское Начало» на Михайловской набережной будет проведен 

спортивный праздник «Зеленый марафон». 

Организатором мероприятия является Сибирский банк публичного акционерного 

общества «Сбербанк России». 

В период проведения спортивного праздника 28.05.2017 с 8.00 до 15.00 час. 

вводится временное прекращение движения транспортных средств путем закрытия 

проезжей части на участке проезда от здания № 1 до здания № 2 по ул. Добролюбова с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. 

Также будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств 

28.05.2017 с 8.00 до 15.00 час. у здания, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 2. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2017 № 2408 «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия «Street Park – 

Открытие летнего сезона» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 27.05.2017 с 

13.00 до 22.00 час. будет проведено культурно-массового мероприятия «Street Park – 

Открытие летнего сезона» на Михайловской набережной. 

Организатором культурно - массового мероприятия является Константинади Ф. Ф. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2017 № 2409 «О 

проведении городского фестиваля «Огни Сибири» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 27.05.2017 с 

20.00 до 22.30 час. будет организован и проведен городской фестиваль «Огни Сибири» на 

Михайловской набережной. 

Организатором городского фестиваля является департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с администрацией 

Октябрьского района города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2017 № 2411 «О внесении 

изменений в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017/2018 

года, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 

1510» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017/2018 года, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1510 «Об организации работ 

по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду». 

Согласно изменениям в состав комиссии введены: 

Борчашвили Артем Романович - государственный инспектор 

Новосибирского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Карачинцев Сергей Анатольевич - государственный инспектор 

Новосибирского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Куракова Марина Анатольевна - государственный инспектор 

Новосибирского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Рыкова Наталья Викторовна - государственный инспектор 

Новосибирского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Усманова Мария Александровна - главный государственный инспектор 

Новосибирского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию). 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 26.05.2017. 


